
Продолжая свою ранее написанную работу, Бэттлер дает определение прогрессу, 

представляет свою интерпретацию и размышляет о новых способах его измерения. 

Что такое прогресс? Этот вопрос может показаться совершенно простым. Разве 

сегодняшнее общество не более прогрессивно, чем, скажем, в Средние века?  Однако 

целостное понятие «прогресса» зависит от тех параметров, которые использованы в 

его описании.  Например, Карл Маркс считал, что прогресс может быть измерен путем 

сравнения социально-экономических систем. Если люди, думал он, были свободнее в 

каждой последующей системе, то это и есть прогресс. Бэттлер («21 век: мир без 

России», 2004) отвергает эту посылку, как и другие, в пользу взаимосвязи идеи силы и 

прогресса – не той силы, как ее обычно определяют, как встроенную в конфликт, а как 

агрегативную силу изменения. Наконец, он представляет свою теорию прогресса и его 

движущую силу как ключевой фактор в постепенном увеличении продолжительности 

жизни человечества. 

Монография состоит из трех разделов. Первый – исторический взгляд на то, как 

великие мыслители определяли прогресс. Этот раздел наиболее читабельный. Во 

втором разделе автор показывает различия между силами, созданными человеком и 

природой. Этот раздел наименее доступный для понимания; он содержит 

сверхсложные понятия, теории и формулы, предназначенные для профессиональных 

философов. Третий раздел, о прогрессе, силе и других понятиях, вполне доступен 

обычному читателю. Эта книга, хотя и хорошо написана, чрезвычайно сложна и не 

предназначена, как указывает и сам автор, для случайных любителей философии.  К 

чести автора, он пытается сделать книгу более читабельной частым объяснением 

понятий и обобщающих выводов. Однако текст остается за пределами понимания 

многих. И это очень жалко. Идеи и теории, представленные в работе, заслуживают 

бóльшего освещения и дискуссий. 

    Только для подлинных почитателей и знатоков философии. 
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BOOK REVIEW

Battler defines progress, provides its interpretations and considers a new way of measuring it in his sequel to an earlier
work.

What is progress? It may seem a simple question—after all, isn’t today’s society more progressive than, say, the Middle
Ages? The entire concept of “progress” depends upon the parameters used to describe it. For example, Karl Marx
thought that progress could be measured by comparing socio-economic systems. If the people were freer in each
succeeding system, he thought, then that’s progress. Battler (The 21st Century: The World Without Russia, 2004) rejects
this premise and others in favor of linking the ideas of force and progress—not force as typically defined, as something
to be wielded in conflict, but the force of collective change. Finally, he presents his theory of progress and momentum as
a key contributor to humankind’s gradually increasing life expectancy. The guide comprises three sections. The first—a
historical look at how great thinkers defined progress—is the most readable. In the second section, the author contrasts
the forces created by humans and by nature. This section is the most inaccessible; it contains opaque concepts, theories
and formulas intended for the dedicated philosophy scholar. The third section, about progress, force and other concepts,
is slightly more reader-friendly. Although well-written, this is an extremely dense book and not meant, as the author
himself points out, for the casual philosophy fan. To his credit, the author tries to make the book more readable by
frequently explaining concepts and summarizing conclusions. Still, the text remains out of reach for most. It’s a pity. The
ideas and theories presented here deserve greater exposure and debate.

Strictly for hard-core philosophy fans.    
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